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Введение 

                    Благочестивые наши предки не могли жить без храма- 

Он был также необходим для души  народа, 

Как дом и пища для его телесного существования. 

Патриарх Московский и всея Руси  Алексий II. 

   Я очень люблю свою малую Родину.  Я узнал, что небольшое поселение 

можно назвать селом, если в нѐм  находилась небольшая церквушка.  По дороге 

домой из Ростова , я проезжаю рядом с селом Богослов,  каждый раз  вижу  

надпись  храм Иоанна Богослова. Я слышал, что этот храм построен без 

единого гвоздя, на классных часах нам говорили об этом храме, но мне 

захотелось самому узнать его  историю,  по возможности собрать материал. 

Тема моей работы:  «История храма Иоанна Богослова на реке Ишня ». 

Перед собой поставил цель: изучить историю возникновения храма и 

села. 

          Задачи: ВЫЯСНИТЬ: 

1.  Как появилось село Богослов? 

2. Что послужило толчком для возведения храма? 

3.Как строили на Руси храмы без единого гвоздя? 

Предмет исследования: история образования села и храма. 
 

Глава I. История образования села и храма 

   Церковь, расположена в небольшом селе Богослов, на реке Ишня. Построена в 

1687 году в память явления на этом месте Иоанна Богослова. Это единственный 

столь древний деревянный храм в Ярославской области.   С очень давних 

времен переправа через реку Ишна принадлежала Богоявленскому Авраамиеву 

монастырю. Рядом с ней располагалось поселение Богословское, известное с 

XVI века. Еще раньше его называли Устретенский перевод. А часть древнего 

http://www.putidorogi-nn.ru/evropa/704-bogoyavlenskij-avraamiev-monastyr-v-rostove-velikom
http://www.putidorogi-nn.ru/evropa/704-bogoyavlenskij-avraamiev-monastyr-v-rostove-velikom
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Ростова, примыкавшего к этому месту, – Устретенской стороной. 

Через Богослов проходила дорога, по которой можно было попасть из Ростова 

в Переславль-Залесский и далее – в Москву. А монастырь брал с переезжавших 

через реку Ишну плату. Возле этой переправы в 1687 году (по другим данным – 

в 1689 г.) по заказу архимандрита Богословского монастыря Герасима и был 

срублен храм в честь Иоанна Богослова. Освящал его почитаемый ростовский 

митрополит Иона III Сысоевич. 

С основанием этой церкви связано христианское предание, описанное в Житии 

преподобного Авраамия Ростовского. Текст Жития, по мнению специалистов, 

был составлен в XV веке и является единственным источником о жизни 

русского святого. Описываемые в средневековом Житии события относятся к 

временам, когда в Ростовской земле были еще очень сильны языческие 

традиции. И местные жители поклонялись нескольким божествам, особо 

выделяя и почитая Велеса. Близ Ростова стоял даже каменный идол, 

посвященный этому языческому божеству. 

С возведением храма на Ишне связано одно из самых знаменитых в истории 

Ростова преданий. Оно связано с жизнью преподобного Авраамия Ростовского.  

Однажды, Авраамию, желавшему избавить ростовчан от идолопоклонничества 

и привести их к христианской вере, было видение. Некий старец посоветовал 

ему совершить паломничество в Константинополь, чтобы укрепить там свою 

решимость молитвами в храме Иоанна Богослова. Авраамий отправился в 

долгий путь. Но едва он отошел от города, возле реки Иншя ему явился сам 

апостол Иоанн Богослов и вручил Авраамию посох со словами: «Возьми мою 

трость и подойди к идолу Велеса, ниспровергни его этой тростью во имя 

Иоанна Богослова, и он, окаянный, рассыплется в прах». Тогда Авраамий 

понял, что перед ним был сам Иоанн Богослов. Он сделал все, как велел ему 

святой, а после на месте, где встретил его, поставил самый первый деревянный  

храм во имя Иоанна Богослова.  

http://www.putidorogi-nn.ru/evropa/645-pereslavl-zalesskij
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Глава II. Разрушение и восстановление храма. 

    В начале XVII века, в Смутные времена, церковь, как и расположенное 

вокруг село, сожгли. И несколько десятков лет место оставалось пустым. По 

документам того времени поселение обозначено в статусе деревни. То есть оно 

тогда не имело своего храма.  

Новую церковь срубили только в 80-е годы XVII века. Она и простояла здесь до 

наших дней. 

Богословский храм был действующим вплоть до прихода советской власти. Его 

величественный внешний вид и красота привлекали в эти места многих 

художников. Известный русский живописец Василий Васильевич Верещагин 

написал в окрестностях Богословской церкви несколько своих картин. 

Например, интерьер храмового гульбища запечатлен на полотне «Паперть 

сельской церкви. В ожидании исповеди». 

В 1913 году, при проезде через Ростов в Кострому на торжества по случаю 

празднования 300-летия династии Романовых, храм посетил государь Николай 

II с семьей. Об этом визите упоминает памятная мраморная табличка, 

закрепленная на церковной стене. Сохранились также цветные фотографии 

самой церкви и ее иконостаса, сделанные в 1911 году известным русским 

фотографом Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским. 

Глава III. Строительство храмов  на Руси без единого гвоздя. 

     Русское деревянное зодчество известно во всем мире. Некоторые шедевры, 

созданные русскими мастерами, сохранились до наших дней. Построенные 

из дерева, эти сооружения создавались без единого гвоздя, с использованием 

лишь одного топора.  Однако многие не верят тому, что возможно возвести 

такую грандиозную постройку, не используя ни одного металлического 

крепежа. Действительно, современные мастера применяют множество метизов 
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– саморезы,  шурупы, заклепки и др. Тем не менее, в те времена, когда 

возводились деревянные церкви, гвозди были настоящей диковинкой, и при 

постройке храма строители из всех инструментов  обходились практически 

одними топорами – именно с их помощью обеспечивали разнообразные 

способы крепления деталей постройки.  Достаточно сделать врубки в бревнах, 

чтобы они плотно смыкались между собой. Существуют различные типы этих 

врубок, которые получили название замков, и которые позволяют возводить 

стены высотой более 30 метров, значительного объема и разной формы. 

Для формирования крыши использовались так называемые «кокоры» — стволы 

молодой ели с корневищем, которое обрабатывали, придавая форму птицы.  

Все остальные элементы постройки тоже вполне можно было выполнить без 

гвоздей. Так, балки для перекрытий врубали в стены, пол и потолок опирали на 

балки, а иногда крепили шпонками из дерева. 

Оконные и дверные косяки насаживали на шипы, сделанные в дверных и 

оконных проемах. Даже насаживали двери, не используя петли, а применяя так 

называемые «пяты» — круглые шипы, которые вставляли в пазы сверху и 

снизу. 

К сожалению, многие деревянные храмы, построенные без гвоздей, сегодня уже 

«обзавелись» железными креплениями в ходе реставраций, однако технология 

их постройки известна и подробно описана в различных источниках. 

(Приложение ) 

Заключение. 

На основе собранного материала можно сделать вывод, что исторические 

события  повлияли на возрождение храма. Его сжигали, возрождали, но храм 

стоял, стоит и дальше будет стоять , а вместе с ней и наша Россия! Пройдут 

годы, но село, где  есть храм будет жить. 

Собранная мной  информация о храме Иоанна Богослова  можно использовать 

для проведения классных часов и экскурсий  для учащихся. 
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Источники. 

 

1.Храмы Ярославской области  Ростовский район   

http://smartnews.ru/articles/17294.html  

2.Портал о туризме  http://www.putidorogi-nn.ru 

3.  http://sobory.ru/article/?object=00597 

 

4. Энциклопедия http://relig.info/infonews/?p=258 
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Приложение  

 

 

 

На Руси  построенные церкви и храмы без единого гвоздя.   

ЦЕРКОВЬ СПАСА ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
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ГЕОРГИЕВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ 

 

 

 

ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ В ЯНИДОРЕ 

 

УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ СЕЛА ВАРЗУГА 

 

 



User 
 9 

 

КИЖИ 

 

храм Иоанна Богослова       


